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I. Вводная часть:
Анализ поступающей информации свидетельствует о том, что на территории 

муниципального образования «Волжский муниципальный район» обстановка в 
области противодействия терроризму и экстремизму остается стабильной и 
контролируемой, организован мониторинг обстановки в сфере межнациональных, 
межконфессиональных отношений, а также взаимодействие с религиозными и 
общественными организациями.

Общественных процессов с признаками террористической или экстремисткой 
деятельности, способных спровоцировать социально-экономические, 
межконфессиональные или иные конфликты локального уровня не отмечено.

Уровень террористической опасности оценивается как низкий.
Муниципальное образование «Волжский муниципальный район» состоит из 7 

сельских, одного городского поселения и 73 населенных пунктов с численностью 
жителей 22145 человека. На территории муниципального образования проживают 
граждане различных национальностей: марийцы, русские, татары, чуваши.

На территории района расположено 6 культовых объектов христианства (церкви 
и храмы).

Межконфессиональная обстановка в районе характеризуется отсутствием 
конфликтов на межнациональной и религиозной почве.

Уголовные дела террористической направленности в районе не возбуждались. 
Предпосылок к усложнению оперативной обстановки в сфере противодействия 
терроризму не имеется.

Вопросы профилактики терроризма реализуются в рамках подпрограммы 
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального 
образования «Волжский муниципальный район», муниципальной программы 
администрации «Волжского муниципального района «Развитие муниципального 
управления и эффективная деятельность органов местного самоуправления в 
Волжском муниципальном районе на 2016-2020 годы», предусмотрен и 
реализуется комплекс мероприятий по совершенствованию системы 
профилактических мер антитеррористической направленности, предупреждения 
террористических и экстремистских проявлений, укрепления межэтнического, 
межкультурного и межконфессионального сотрудничества. На реализацию 
подпрограммы по противодействию терроризму и экстремизму в 2019 году 
финансовые средства не выделялись.

В 2019 году проведено 3 заседания АТК, рассмотрено 7 вопросов, 
касающиеся подготовки, проведения важных общественно-политических и 
праздничных мероприятий, антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей 
реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризму. 
Заслушано 5 должностных лиц.

На территории Волжского муниципального района дислоцируется 45 
потенциальных объектов террористических посягательств, из них: 4 критически 



важных объекта, 5 потенциально опасных, 33 жизнеобеспечения и 3 места с массовым 
пребыванием людей (согласно муниципальному Перечню). Наиболее уязвимыми из 
них являются рыночная площадь пгт. Приволжский. Требует постоянного внимания 
антитеррористическая защищенность коммунально-технического хозяйства.

Межведомственной комиссией Волжского муниципального района 
согласно постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 
года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов(территорий)»

определён Перечень мест массового пребывания людей, подлежащих 
паспортизации, согласован с представителями правоохранительных органов, 
органов УФСБ, Россгвардии по Республике Марий Эл, Главным управлением 
МЧС России по Республике Марий Эл, утверждены главой муниципального 
образования «Волжский муниципальный район» от 30 марта 2017 года.

В феврале 2017 года места массового пребывания людей согласно Перечня 
обследованы, составлены Акты обследования и категорирования места с 
массовым пребыванием людей;

разработаны Паспорта безопасности мест массового пребывания людей, 
согласованы с представителями территориальных органов УФСБ, МЧС, 
Россгвардии, полиции и утверждены главой муниципального образования 
«Волжский муниципальный район».

Недостатки выявленные в ходе проверки устранены согласно датам 
указанным в паспортах.

На плановой основе в текущем году осуществлено комиссионное обследование 
антитеррористической защищенности 4 потенциальных объектов террористических 
посягательств: 18 учреждений образования, 21 культуры, 3 объектов с массовым 
пребыванием людей. В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая 
защищенность 12 объектов не в полной мере соответствует требованиям нормативных 
правовых актов. По результатам обследований, руководству (собственникам) объектов 
было рекомендовано улучшить освещение территорий, инженерную укрепленность 
территорий, установить видеонаблюдение с записью и накоплением видеоинформации 
до 30 суток, а также автономную систему оповещения населения, тревожную 
сигнализацию. По мере финансирования рекомендации собственниками объектов 
частично выполнены. В ходе обследований объектов с массовым пребыванием людей 
выявленные незначительные недостатки устранены в процессе проверок. 
Предписания, представления, акты привлечения должностных лиц к 
административной ответственности не выносились. Два объекта с массовым 
пребыванием людей раскотегорированы.

С учётом изложенного, в 2020 году антитеррористической комиссии 
Волжского муниципального района при планировании заседаний АТК выработке 
решений по профилактике угроз совершения террористических актов необходимо 
организовать работу:

по актуализации перечней мест массового пребывания людей в части 
исключения из них объектов (территорий), правообладателями которых являются 
федеральные органы исполнительной власти или которые относятся к сфере их 
деятельности, с учетом правовых актов в области противодействия терроризму 
принятых в 2018 году, а также завершения паспортизации данных объектов.

по совершенствованию режимных мер при организации работы со служебной 
информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспортах 
безопасности и иных документах объектов (территорий, в том числе служебной 
информацией ограниченного распространения о принимаемых мерах по их 
антитеррористической защищенности, на профилактику угроз совершения 



террористических актов, в том числе в период подготовки и проведения 
праздничных и важных общественно-политических мероприятий;

на повышение уровня АТЗ потенциальных объектов террористических 
посягательств, в том числе задействованных для оздоровления и детского отдыха, 
мест массового пребывания людей;

на противодействие идеологии терроризма.

II. Основная часть:

В целях разработки и реализации мер по профилактике терроризма, 
обеспечения защищенности критически важных и потенциальных объектов от 
возможных террористических устремлений, осуществления анализа и контроля 
исполнения решений АТК муниципального образования «Волжский 
муниципальный район» рассмотреть на заседаниях Комиссии следующие вопросы:

1. Об организации работы по корректировке перечней мест с массовым 
пребыванием людей, учреждений образования и культуры на территории 
Волжского муниципального района в соответствии с правовыми актами в области 
противодействия терроризму принятых в 2019 году.

2. О создании межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей, учреждений образования и культуры на территории 
Волжского муниципального района и паспортизации этих объектов.

I квартал 2020 года
1. О мерах по обеспечению безопасности и организации мероприятий в 

сфере противодействия терроризму на базах отдыха, оздоровительных учреждений 
расположенных на территории муниципального образования «Волжский 
муниципальный район».

2. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и 
проведении Дня Весны и Труда и 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

II квартал 2020 года

1. О мерах по обеспечению безопасности и реализации мероприятий 
комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на объектах 
образования, культуры Волжского муниципального района.

2 О состоянии антитеррористической защищенности образовательных 
организаций, а также потенциальных объектов террористических посягательств и 
мест массового пребывания людей, задействованных в ходе проведения единого 
дня голосования и переписи населения Российской Федерации.

III квартал 2020 года.

1. Подведение итогов деятельности АТК в 2020 году, постановка задач на 
2021 год.

IV квартал 2020 года

Секретарь АТК
Волжского муниципального района Е.М. Антонов


